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ГИГИЕНА ВИНОВОДЧЕ КИХ ПОМЕЩЕНИЙ

анитарная подготовка корпуса – крайне ответственный и важный процесс! Для проведения наилучшей дезинфекции 

необходимо тщательно произвести предварительную очистку помещения, максимально удалить органические и 

минеральные загрязнения. виной навоз по своей природе достаточно жирный, и отмыть его простой водой 

затруднительно. Чтобы отмыть такого рода загрязнения, необходимо затратить максимум человеческих усилий, 

времени, воды и использовать специальное оборудование. 

Применение высококачественных моющих средств позволяет легко отделить загрязнения от поверхности, растворить и 

препятствовать их повторному осаждению. Использование для очистки эффективного средства означает, что для 

достижения необходимого результата потребуется значительно меньше рабочего времени и воды, а также значительно 

повысится качество дезинфекции.

Очистку помещений следует производить в отсутствие 
животных в несколько этапов: 

Механическая очистка помещений, кормушек, загонов, ограждений. 

Влажная уборка помещений. Для мойки рекомендуем использовать 1–3% раствор одного из следующих 

средств:   ,   ,   ,   . CLEARAN DEZ CL CLEARAN GEL B CLEARAN FOAM EXTRA CLEARAN GEL AF

Наносите рабочий раствор моющего средства методом генерирования пены (расход 0,25 л/м2), экспозиция 

15 - 20 минут, при необходимости более длинной экспозиции используйте   .CLEARAN GEL B

После экспозиции промойте водой под давлением.

CLEARAN FOAM B
Пенное низкощелочное комплексное моющее средство

Преимущества средства:

удаляет стойкие белковые загрязнения; 

не повреждает обрабатываемые поверхности; 

обладает высоким грязеуносящим действием;

предотвращает отложения солей жёсткости;

не оставляет разводов на поверхности;

подходит для всех видов поверхностей (алюминий, медь, резина, 

лакокрасочные покрытия).

CLEARAN DEZ VR 
Уникальный дезинфектант

 

Преимущества средства:

поликомпозиционное дезинфицирующее средство с 

пенообразующей формулой; 

широчайший спектр биоцидной активности (в т.ч. споровые формы); 

уничтожает вирус АЧ  в 0,5 % концентрации;

активен в жесткой воде (до 400 мг/л солей кальция), в присутствии 

органических загрязнений, в условиях ультрафиолетовых лучей и 

солнечной радиации; 

безопасен при обработке в присутствии животных; 

не коррозивен, бережное отношение к обрабатываемой поверхности; 

работа при температуре от – 5°  до + 80° ; 

длительный период последействия; 

биоразложение препарата 90%;

подходит для применения в дезбарьерах и дезковриках.
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ГИГИЕНА АВТОТРАН ПОРТА

Автотранспорт является переносчиком большого количества патогенных микроорганизмов. Перед въездом на 

территорию свинокомплекса его необходимо очистить и продезинфицировать. Для удаления дорожной грязи и 

отложений Г М применяйте средство   . Это средство содержит ингибиторы коррозии. Эффективно CLEARAN FOAM B

очищает сталь, сплавы, стекло в воде с высокой жесткостью. Используйте 2–5% рабочий раствор    CLEARAN FOAM B

методом генерирования пены. После 3-5 минутной экспозиции смойте водой под давлением. После мойки 

необходимо провести дезинфекцию1% раствором    с экспозицией 15 минут. Методом спрея,  CLEARAN DEZ VR

генерирования пены или провести аэрозольную обработку холодным, горячим туманом. Для заправки дезбарьера и 

дезковриков необходимо применять1 % раствор   , рабочие растворы сохраняют свою эффективность в CLEARAN DEZ VR

течении 7 дней. 



CLEARAN FOAM D
анитарно-гигиеническое средство

Преимущества средства:

эффективно удаляет белковые и жировые загрязнения; 

подходит для любых типов поверхностей; 

применяется для очистки и дезинфекции туалетных и душевых комнат; 

содержит ингибиторы коррозии, связывающие добавки;

не оставляет разводов; 

придает обработанной поверхности блеск и приятный запах.

АНИТАРНЫЙ ПРОПУ КНИК

Необходимо регулярно проводить уборку во всех помещениях санитарного пропускника. Для мойки помещений 

используйте универсальное чистящее средство CLEARAN FOAM D. Оно эффективно и безопасно удаляет жировой 

налет и другие загрязнения органической природы со всех типов поверхностей. редство чистит быстро, не оставляя 

разводов, придает обрабатываемой поверхности приятный запах и блеск.

CLEARAN FOAM D применяют в виде 2–3% водного раствора или в концентрированном виде путем протирания 

сильнозагрязненных поверхностей. После применения ополосните поверхности чистой водой. Данное средство 

применяется на любых водостойких поверхностях.

CLEARAN GEL B
Пенное щелочное моющее средство. Наиболее эффективен для удаления 

сухих застарелых, требующих длительного отмачивания загрязнений, а также 

при длительной мойке больших помещений. 

Преимущества средства:
создает «мокрую» пену; 

гелеобразная форма нанесения; 

длительный период последействия;

удаляет сложные и стойкие загрязнения; 

не повреждает поверхность; 

содержит ингибиторы коррозии.

Идеально подойдёт для мойки цехов осеменения и ожидания.

CLEARAN GEL AF
Пенное кислотное чистящее средство. Наиболее эффективно для удаления 

минеральных и минерально-органических загрязнений образующихся при 

использовании воды высокой жёсткости, рекомендуется чередовать с 

щелочными моющими средствами.

Преимущества средства:
сильная пенообразующая формула;

удаляет минеральный налёт и следы ржавчины с поверхности 

оборудования; 

предупреждает коррозию и преждевременный износ оборудования; 

удаляет загрязнения сложного состава; 

придаёт блеск оборудованию.

CLEARAN FOAM EXTRA
Пенное высокощелочное чистящее средство. Наиболее эффективен для 

удаления застарелых загрязнений сложного состава, содержит едкий калий.

Преимущества средства:
для внешней очистки оборудования, помещений, станков, 

перегородок; 

удаляет плотные загрязнения, а также загрязнения сложного состава; 

эффективно при низких концентрациях; 

бережное отношение к поверхностям, не повреждает сталь, пластик, 

резину; 

не вызывает коррозию; 

качественный результат за короткое время;

идеален для участка откорма.

CLEARAN DEZ CL
Пенное щелочное чистящее средство с высоким дезинфицирующим 

эффектом. Наиболее эффективно для мойки высококонтаминированных 

поверхностей, обладающих сильным неприятным запахом, содержит 65 г/л 

активного хлора благодаря чему повышает качество заключительной 

дезинфекции.

Преимущества средства:
эффективно удаляет стойкие белковые загрязнения; 

оказывает дезинфицирующий эффект за счет содержания активного 

хлора; 

устраняет неприятные запахи; 

отбеливает различные поверхности;

идеально для мойки навозных ванн.



CLEARAN SKINO PRO
Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом

Преимущества средства:

очищающее средство для гигиены рук;

предотвращает растрескивание кожи рук;

при ежедневном применении обеспечивает      бережный уход за 

кожей.

CLEARAN SKINO DEZ
редство для дезинфекции рук

Преимущества средства:

мощный антимикробный комплекс широкого спектрадействия;

пролонгированный дезинфицирующий эффект;

содержит компоненты, ухаживающие за кожей рук;

не требует смывания; 

повторное нанесение не требует мытья рук.

ГИГИЕНА РУК

Человек (рабочие, посетители), как известно, является переносчиком большого количества микроорганизмов. 

Для уменьшения риска заражения животных необходимо тщательно следить за состоянием санитарного пропускника и 

своевременной заправкой дезковриков и дезбарьера, а также проводить гигиену рук персонала.

АНАЦИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ВИНЕЙ

Прежде чем разместить животных в боксы, необходимо тщательно произвести гигиеническую обработку животных. 

Обычно гигиеническую обработку кожного покрова проводят ремонтному поголовью при завозе на ферму и 

супоросным свиноматкам перед переводом в участок опороса. Как правило, животных моют целиком. Благодаря 

мойке удаляются мёртвые клетки эпидермиса, а также кожные выделения, пыль, грязь, а соответственно и те 

микроорганизмы, которые были в загрязнениях. От гигиенической обработки свиноматок напрямую зависит здоровье 

поросят в первую неделю их жизни, а от гигиены ремонтного поголовья зависит здоровье всего стада. 

Для обеспечения гигиены животных рекомендуем применять следующие средства:

CLEARAN PRO EXTRA
Шампунь для животных

Преимущества средства:

очищает и увлажняет кожу; 

мощный дезинфицирующий эффект;

рН нейтрален к коже;

Применение:
перед переводом свиноматок из цеха ожидания в цех опороса наносится 2% раствор CLEARAN PRO EXTRA методом 

спрея или генерирования пены. Через 3-5 минут после нанесения CLEARAN PRO EXTRA необходимо смыть теплой водой. 

Шампунь способствует эффективному очищению кожного покрова животного, а его мощное дезинфицирующее 

действие обеспечивает защиту от бактериальной контаминации.

CLEARAN DIP I EXTRA
Плёнкообразующее средство для обработки сосков и вульвы свиноматок до и 

после опороса

Преимущества средства:

стабильнаяконцентрацияйода 4000 ppm; 

содержит уникальный высокополимерный йодофор; 

широкий спектр дезинфицирующего действия;

безопасен для поросят;

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;

имеет пролонгированное действие.

Применение:
Перед опоросом распылить средство CLEARAN DIP I EXTRA на соски и вульву животного при помощи спрея.

При необходимости обрабатывать соскив течении 2-х дней после опороса.



CLEARAN DEZ VR
Уникальный дезинфектант

Преимущества средства:

поликомпозиционное дезинфицирующее средство с 

пенообразующей формулой; 

широчайший спектр биоцидной активности (в т.ч. споровые формы); 

уничтожает вирус АЧ  в 0,5 % концентрации;

активен в жесткой воде (до 400 мг/л солей кальция), в присутствии 

органических загрязнений, в условиях ультрафиолетовых лучей и 

солнечной радиации; 

безопасен при обработке в присутствии животных; 

не коррозивен, бережное отношение к обрабатываемой поверхности; 

работа при температуре от – 5°  до + 80° ; 

длительный период последействия; 

биоразложение препарата 90%;

подходит для применения в дезбарьерах и дезковриках.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВИНОВОДЧЕ КИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

После очистки, необходимо обязательно просушить. Далее переходим к дезинфекции помещений. Для дезинфекции 

специалисты компании «Нувихим» предлагают средство CLEARAN DEZ VR. 

Применяя это средство на свиноводческих комплексах, вы проведете дезинфекцию высокого уровня, по 

эффективности приближенную к стерилизации. Дезинфекцию можно производить, используя различные методы 

нанесения: аэрозоль, спрей, генерирование пены.

CLEARAN HOOF 4
Профилактика заболеваний копытец

Преимущества средства:

стимулирует заживление пораженной кожи; 

купирует воспалительные процессы; 

широкий спектр антисептического действия; 

укрепляет копытный рог, препятствует растрескиванию; 

длительное действие после обработки. 

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

В условиях современного промышленного свиноводства основной костяк поголовья (свиноматки) содержится в условиях 

ограниченного движения. При перегоне животных могут возникать травмы копыт (растрескивание, расслоение копытец 

и пр.). Часто это протекает совместно с инфекционными и воспалительными поражениями сустава, которые приводят к 

ухудшению потребления корма и переработки его в молоко для новорождённых поросят. 

Негативные последствия травматизма конечностей можно минимизировать с помощью профилактической обработки 

копыт.

Применение:
Для профилактической обработки применяются копытные ванны с 2% раствором CLEARAN HOOF 4 однократно в период 

перегона животных в другую секцию.

 

Для леченияи спользуется 5% раствор CLEARAN HOOF 4 в виде спрея 1 раз в день в течение 5 дней.



CLEARAN ACIPRO
Активатор аппетита и перевариваемости пищи

Преимущества средства:

стимулирует иммунную систему; 

снижает количество патогенных микроорганизмов; 

улучшает обмен веществ и переваримость корма; 

оказывает пребиотическое действие;

поддерживает чистоту системы поения, обеспечивает высокое 

гигиеническое качество воды; 

содержит 5 органических кислот, хелатообразующий комплекс цинка 

и меди; 

применяется для санации желудочно-кишечного тракта.

ПОДКИ ЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Одной только очистки системы поения недостаточно. Важна постоянная оптимизация (подкисление) питьевой воды. Это 

значит, что необходимо выпаивать воду, содержащую CLEARAN ACIPRO, которая обеспечит санацию желудочно-

кишечного тракта. CLEARAN ACIPRO представляет собой кормовую добавку для сельскохозяйственных животных. В 

состав входит комплекс органических кислот: муравьиная, молочная, лимонная, пропионовая, сорбиновая, а также 

особый хелатообразующий комплекс цинка и меди.

CLEARAN ACIPRO вводят в воду для поения в дозе 0,2–0,5 л/т воды (в зависимости от рН воды). Внесение добавки в воду для 

поения улучшает её микробиологические показатели и вкусовые качества, снижает риск возникновения желудочно-

кишечных заболеваний, приводит к улучшению конверсии корма, увеличению сохранности и продуктивности, 

препятствует формированию биоплёнки и росту водорослей в системе поения. 

упоросным свиноматкам рекомендуется вводить в рацион добавку за месяц до опороса, что благоприятно влияет на 

увеличение крупноплодности поросят при рождении и молочность свиноматок, а также способствует снижению потерь 

живой массы за лактацию.

Поросятам сосунам и отъёмышам рекомендуется вводить CLEARAN ACIPRO в повседневный рацион 0,2-0,3 л/т воды. В 

период стрессовых ситуаций для животных (смена рациона, кастрация, перегруппировка и др.) увеличивать дозу до 0,5 

л/т воды (за 3–5 дней до и 3–5 дней после проведённых мероприятий). 

Откормочному поголовью рекомендуется вводить средство в периоды перегруппировки или смены рациона для 

снижения стрессовых реакций. 

CLEARAN ACI PRO не следует использовать совместно с другими ветеринарными препаратами, которые вводятся через 

систему поения.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИ ТКА
И ТЕМЫ ВОДО НАБЖЕНИЯ

Наиболее оптимально использовать стабилизированное сочетание перекиси водорода и органических кислот, чтобы 

растворить и удалить минеральные отложения, а также провести дезинфекцию, что повысит качество воды и увеличит 

срок эксплуатации ниппельных поилок. Благодаря очистке и дезинфекции воды средством CLEARAN DEZ M биопленка и 

минеральные отложения эффективно удаляются, а все микроорганизмы уничтожаются. При этом улучшаются 

органолептические показатели вкуса и запаха воды. 

Для очистки и дезинфекции рекомендуется применять 2% раствор CLEARAN DEZ M, экспозиция 4–6 часов. После 

обработки система сливается и промывается чистой водой для удаления остаточного загрязнения.

CLEARAN DEZ M
Очиститель и дезинфектант системы питьевого водоснабжения

Преимущества средства:

дезинфицирующее средство без пенообразования; 

широкий спектр биоцидной активности;

не имеет запаха;

содержит молочную и надмолочную кислоты;

очистка от загрязнений органической и неорганической природы; 

эффективен для удаления стойких минеральных отложений; 

не коррозивен, не портит резиновые, пластиковые и др. материалы; 

высокая стабильность раствора; 

безопасен для применения в присутствии животных.



CLEARAN ACIPRO
Активатор аппетита и перевариваемости пищи

Преимущества средства:

стимулирует иммунную систему; 

снижает количество патогенных микроорганизмов; 

улучшает обмен веществ и переваримость корма; 

оказывает пребиотическое действие;

поддерживает чистоту системы поения, обеспечивает высокое 

гигиеническое качество воды; 

содержит 5 органических кислот, хелатообразующий комплекс цинка 

и меди; 

применяется для санации желудочно-кишечного тракта.

ПОДКИ ЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Одной только очистки системы поения недостаточно. Важна постоянная оптимизация (подкисление) питьевой воды. Это 

значит, что необходимо выпаивать воду, содержащую CLEARAN ACIPRO, которая обеспечит санацию желудочно-

кишечного тракта. CLEARAN ACIPRO представляет собой кормовую добавку для сельскохозяйственных животных. В 

состав входит комплекс органических кислот: муравьиная, молочная, лимонная, пропионовая, сорбиновая, а также 

особый хелатообразующий комплекс цинка и меди.

CLEARAN ACIPRO вводят в воду для поения в дозе 0,2–0,5 л/т воды (в зависимости от рН воды). Внесение добавки в воду для 

поения улучшает её микробиологические показатели и вкусовые качества, снижает риск возникновения желудочно-

кишечных заболеваний, приводит к улучшению конверсии корма, увеличению сохранности и продуктивности, 

препятствует формированию биоплёнки и росту водорослей в системе поения. 

упоросным свиноматкам рекомендуется вводить в рацион добавку за месяц до опороса, что благоприятно влияет на 

увеличение крупноплодности поросят при рождении и молочность свиноматок, а также способствует снижению потерь 

живой массы за лактацию.

Поросятам сосунам и отъёмышам рекомендуется вводить CLEARAN ACIPRO в повседневный рацион 0,2-0,3 л/т воды. В 

период стрессовых ситуаций для животных (смена рациона, кастрация, перегруппировка и др.) увеличивать дозу до 0,5 

л/т воды (за 3–5 дней до и 3–5 дней после проведённых мероприятий). 

Откормочному поголовью рекомендуется вводить средство в периоды перегруппировки или смены рациона для 

снижения стрессовых реакций. 

CLEARAN ACI PRO не следует использовать совместно с другими ветеринарными препаратами, которые вводятся через 

систему поения.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИ ТКА
И ТЕМЫ ВОДО НАБЖЕНИЯ

Наиболее оптимально использовать стабилизированное сочетание перекиси водорода и органических кислот, чтобы 

растворить и удалить минеральные отложения, а также провести дезинфекцию, что повысит качество воды и увеличит 

срок эксплуатации ниппельных поилок. Благодаря очистке и дезинфекции воды средством CLEARAN DEZ M биопленка и 

минеральные отложения эффективно удаляются, а все микроорганизмы уничтожаются. При этом улучшаются 

органолептические показатели вкуса и запаха воды. 

Для очистки и дезинфекции рекомендуется применять 2% раствор CLEARAN DEZ M, экспозиция 4–6 часов. После 

обработки система сливается и промывается чистой водой для удаления остаточного загрязнения.

CLEARAN DEZ M
Очиститель и дезинфектант системы питьевого водоснабжения

Преимущества средства:

дезинфицирующее средство без пенообразования; 

широкий спектр биоцидной активности;

не имеет запаха;

содержит молочную и надмолочную кислоты;

очистка от загрязнений органической и неорганической природы; 

эффективен для удаления стойких минеральных отложений; 

не коррозивен, не портит резиновые, пластиковые и др. материалы; 

высокая стабильность раствора; 

безопасен для применения в присутствии животных.



CLEARAN DEZ VR
Уникальный дезинфектант

Преимущества средства:

поликомпозиционное дезинфицирующее средство с 

пенообразующей формулой; 

широчайший спектр биоцидной активности (в т.ч. споровые формы); 

уничтожает вирус АЧ  в 0,5 % концентрации;

активен в жесткой воде (до 400 мг/л солей кальция), в присутствии 

органических загрязнений, в условиях ультрафиолетовых лучей и 

солнечной радиации; 

безопасен при обработке в присутствии животных; 

не коррозивен, бережное отношение к обрабатываемой поверхности; 

работа при температуре от – 5°  до + 80° ; 

длительный период последействия; 

биоразложение препарата 90%;

подходит для применения в дезбарьерах и дезковриках.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВИНОВОДЧЕ КИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

После очистки, необходимо обязательно просушить. Далее переходим к дезинфекции помещений. Для дезинфекции 

специалисты компании «Нувихим» предлагают средство CLEARAN DEZ VR. 

Применяя это средство на свиноводческих комплексах, вы проведете дезинфекцию высокого уровня, по 

эффективности приближенную к стерилизации. Дезинфекцию можно производить, используя различные методы 

нанесения: аэрозоль, спрей, генерирование пены.

CLEARAN HOOF 4
Профилактика заболеваний копытец

Преимущества средства:

стимулирует заживление пораженной кожи; 

купирует воспалительные процессы; 

широкий спектр антисептического действия; 

укрепляет копытный рог, препятствует растрескиванию; 

длительное действие после обработки. 

УХОД ЗА КОПЫТАМИ

В условиях современного промышленного свиноводства основной костяк поголовья (свиноматки) содержится в условиях 

ограниченного движения. При перегоне животных могут возникать травмы копыт (растрескивание, расслоение копытец 

и пр.). Часто это протекает совместно с инфекционными и воспалительными поражениями сустава, которые приводят к 

ухудшению потребления корма и переработки его в молоко для новорождённых поросят. 

Негативные последствия травматизма конечностей можно минимизировать с помощью профилактической обработки 

копыт.

Применение:
Для профилактической обработки применяются копытные ванны с 2% раствором CLEARAN HOOF 4 однократно в период 

перегона животных в другую секцию.

 

Для леченияи спользуется 5% раствор CLEARAN HOOF 4 в виде спрея 1 раз в день в течение 5 дней.



CLEARAN SKINO PRO
Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом

Преимущества средства:

очищающее средство для гигиены рук;

предотвращает растрескивание кожи рук;

при ежедневном применении обеспечивает      бережный уход за 

кожей.

CLEARAN SKINO DEZ
редство для дезинфекции рук

Преимущества средства:

мощный антимикробный комплекс широкого спектрадействия;

пролонгированный дезинфицирующий эффект;

содержит компоненты, ухаживающие за кожей рук;

не требует смывания; 

повторное нанесение не требует мытья рук.

ГИГИЕНА РУК

Человек (рабочие, посетители), как известно, является переносчиком большого количества микроорганизмов. 

Для уменьшения риска заражения животных необходимо тщательно следить за состоянием санитарного пропускника и 

своевременной заправкой дезковриков и дезбарьера, а также проводить гигиену рук персонала.

АНАЦИЯ КОЖНОГО ПОКРОВА ВИНЕЙ

Прежде чем разместить животных в боксы, необходимо тщательно произвести гигиеническую обработку животных. 

Обычно гигиеническую обработку кожного покрова проводят ремонтному поголовью при завозе на ферму и 

супоросным свиноматкам перед переводом в участок опороса. Как правило, животных моют целиком. Благодаря 

мойке удаляются мёртвые клетки эпидермиса, а также кожные выделения, пыль, грязь, а соответственно и те 

микроорганизмы, которые были в загрязнениях. От гигиенической обработки свиноматок напрямую зависит здоровье 

поросят в первую неделю их жизни, а от гигиены ремонтного поголовья зависит здоровье всего стада. 

Для обеспечения гигиены животных рекомендуем применять следующие средства:

CLEARAN PRO EXTRA
Шампунь для животных

Преимущества средства:

очищает и увлажняет кожу; 

мощный дезинфицирующий эффект;

рН нейтрален к коже;

Применение:
перед переводом свиноматок из цеха ожидания в цех опороса наносится 2% раствор CLEARAN PRO EXTRA методом 

спрея или генерирования пены. Через 3-5 минут после нанесения CLEARAN PRO EXTRA необходимо смыть теплой водой. 

Шампунь способствует эффективному очищению кожного покрова животного, а его мощное дезинфицирующее 

действие обеспечивает защиту от бактериальной контаминации.

CLEARAN DIP I EXTRA
Плёнкообразующее средство для обработки сосков и вульвы свиноматок до и 

после опороса

Преимущества средства:

стабильнаяконцентрацияйода 4000 ppm; 

содержит уникальный высокополимерный йодофор; 

широкий спектр дезинфицирующего действия;

безопасен для поросят;

обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием;

имеет пролонгированное действие.

Применение:
Перед опоросом распылить средство CLEARAN DIP I EXTRA на соски и вульву животного при помощи спрея.

При необходимости обрабатывать соскив течении 2-х дней после опороса.



CLEARAN FOAM D
анитарно-гигиеническое средство

Преимущества средства:

эффективно удаляет белковые и жировые загрязнения; 

подходит для любых типов поверхностей; 

применяется для очистки и дезинфекции туалетных и душевых комнат; 

содержит ингибиторы коррозии, связывающие добавки;

не оставляет разводов; 

придает обработанной поверхности блеск и приятный запах.

АНИТАРНЫЙ ПРОПУ КНИК

Необходимо регулярно проводить уборку во всех помещениях санитарного пропускника. Для мойки помещений 

используйте универсальное чистящее средство CLEARAN FOAM D. Оно эффективно и безопасно удаляет жировой 

налет и другие загрязнения органической природы со всех типов поверхностей. редство чистит быстро, не оставляя 

разводов, придает обрабатываемой поверхности приятный запах и блеск.

CLEARAN FOAM D применяют в виде 2–3% водного раствора или в концентрированном виде путем протирания 

сильнозагрязненных поверхностей. После применения ополосните поверхности чистой водой. Данное средство 

применяется на любых водостойких поверхностях.

CLEARAN GEL B
Пенное щелочное моющее средство. Наиболее эффективен для удаления 

сухих застарелых, требующих длительного отмачивания загрязнений, а также 

при длительной мойке больших помещений. 

Преимущества средства:
создает «мокрую» пену; 

гелеобразная форма нанесения; 

длительный период последействия;

удаляет сложные и стойкие загрязнения; 

не повреждает поверхность; 

содержит ингибиторы коррозии.

Идеально подойдёт для мойки цехов осеменения и ожидания.

CLEARAN GEL AF
Пенное кислотное чистящее средство. Наиболее эффективно для удаления 

минеральных и минерально-органических загрязнений образующихся при 

использовании воды высокой жёсткости, рекомендуется чередовать с 

щелочными моющими средствами.

Преимущества средства:
сильная пенообразующая формула;

удаляет минеральный налёт и следы ржавчины с поверхности 

оборудования; 

предупреждает коррозию и преждевременный износ оборудования; 

удаляет загрязнения сложного состава; 

придаёт блеск оборудованию.

CLEARAN FOAM EXTRA
Пенное высокощелочное чистящее средство. Наиболее эффективен для 

удаления застарелых загрязнений сложного состава, содержит едкий калий.

Преимущества средства:
для внешней очистки оборудования, помещений, станков, 

перегородок; 

удаляет плотные загрязнения, а также загрязнения сложного состава; 

эффективно при низких концентрациях; 

бережное отношение к поверхностям, не повреждает сталь, пластик, 

резину; 

не вызывает коррозию; 

качественный результат за короткое время;

идеален для участка откорма.

CLEARAN DEZ CL
Пенное щелочное чистящее средство с высоким дезинфицирующим 

эффектом. Наиболее эффективно для мойки высококонтаминированных 

поверхностей, обладающих сильным неприятным запахом, содержит 65 г/л 

активного хлора благодаря чему повышает качество заключительной 

дезинфекции.

Преимущества средства:
эффективно удаляет стойкие белковые загрязнения; 

оказывает дезинфицирующий эффект за счет содержания активного 

хлора; 

устраняет неприятные запахи; 

отбеливает различные поверхности;

идеально для мойки навозных ванн.



ГИГИЕНА ВИНОВОДЧЕ КИХ ПОМЕЩЕНИЙ

анитарная подготовка корпуса – крайне ответственный и важный процесс! Для проведения наилучшей дезинфекции 

необходимо тщательно произвести предварительную очистку помещения, максимально удалить органические и 

минеральные загрязнения. виной навоз по своей природе достаточно жирный, и отмыть его простой водой 

затруднительно. Чтобы отмыть такого рода загрязнения, необходимо затратить максимум человеческих усилий, 

времени, воды и использовать специальное оборудование. 

Применение высококачественных моющих средств позволяет легко отделить загрязнения от поверхности, растворить и 

препятствовать их повторному осаждению. Использование для очистки эффективного средства означает, что для 

достижения необходимого результата потребуется значительно меньше рабочего времени и воды, а также значительно 

повысится качество дезинфекции.

Очистку помещений следует производить в отсутствие 
животных в несколько этапов: 

Механическая очистка помещений, кормушек, загонов, ограждений. 

Влажная уборка помещений. Для мойки рекомендуем использовать 1–3% раствор одного из следующих 

средств:   ,   ,   ,   . CLEARAN DEZ CL CLEARAN GEL B CLEARAN FOAM EXTRA CLEARAN GEL AF

Наносите рабочий раствор моющего средства методом генерирования пены (расход 0,25 л/м2), экспозиция 

15 - 20 минут, при необходимости более длинной экспозиции используйте   .CLEARAN GEL B

После экспозиции промойте водой под давлением.

CLEARAN FOAM B
Пенное низкощелочное комплексное моющее средство

Преимущества средства:

удаляет стойкие белковые загрязнения; 

не повреждает обрабатываемые поверхности; 

обладает высоким грязеуносящим действием;

предотвращает отложения солей жёсткости;

не оставляет разводов на поверхности;

подходит для всех видов поверхностей (алюминий, медь, резина, 

лакокрасочные покрытия).

CLEARAN DEZ VR 
Уникальный дезинфектант

 

Преимущества средства:

поликомпозиционное дезинфицирующее средство с 

пенообразующей формулой; 

широчайший спектр биоцидной активности (в т.ч. споровые формы); 

уничтожает вирус АЧ  в 0,5 % концентрации;

активен в жесткой воде (до 400 мг/л солей кальция), в присутствии 

органических загрязнений, в условиях ультрафиолетовых лучей и 

солнечной радиации; 

безопасен при обработке в присутствии животных; 

не коррозивен, бережное отношение к обрабатываемой поверхности; 

работа при температуре от – 5°  до + 80° ; 

длительный период последействия; 

биоразложение препарата 90%;

подходит для применения в дезбарьерах и дезковриках.
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ГИГИЕНА АВТОТРАН ПОРТА

Автотранспорт является переносчиком большого количества патогенных микроорганизмов. Перед въездом на 

территорию свинокомплекса его необходимо очистить и продезинфицировать. Для удаления дорожной грязи и 

отложений Г М применяйте средство   . Это средство содержит ингибиторы коррозии. Эффективно CLEARAN FOAM B

очищает сталь, сплавы, стекло в воде с высокой жесткостью. Используйте 2–5% рабочий раствор    CLEARAN FOAM B

методом генерирования пены. После 3-5 минутной экспозиции смойте водой под давлением. После мойки 

необходимо провести дезинфекцию1% раствором    с экспозицией 15 минут. Методом спрея,  CLEARAN DEZ VR

генерирования пены или провести аэрозольную обработку холодным, горячим туманом. Для заправки дезбарьера и 

дезковриков необходимо применять1 % раствор   , рабочие растворы сохраняют свою эффективность в CLEARAN DEZ VR

течении 7 дней. 



Группа компаний «Нувихим»www.clearan.ru

МОЮЩИЕ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

РЕД ТВА В ВИНОВОД ТВЕ

ГАРАНТ КАЧЕ ТВА ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «Нувихим»
197227, г. анкт-Петербург,
Комендантский пр, д.11, корпус В, пом 28Н, В-2-5К
тел. 8 (800) 770-08-40
www.clearan.ru

Ваш дистрибьютор:

Уважаемые клиенты!
Для Вашего удобства вся Наша продукция выпускается
в следующих емкостях:

Куб 
пластиковый
1000 кг

Бочка 
пластиковая
210 кг

Канистра
10 кг

http://www.sanoreal.ru
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